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Аннотация: статья посвящена исследованию профилактической работы 

с лицами, которым назначено административное наказание за незаконный обо-

рот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

за их потребление без назначения врача за последние на примере г. Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области. Авторы раскрывают особенности работы 

с данной категорией лиц, проблемы, возникающие при профилактике, и приво-

дит подробную статистику за 2018 год. 
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Профилактическая работа со стороны участковых уполномоченных поли-

ции и инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних с лицами, ко-

торым назначено административное наказание за незаконный оборот наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление 
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без назначения врача осуществляется на постоянной основе в соответствии с тре-

бованиями федерального законодательства и приказов МВД России [1]. 

На 01.11.2018 на профилактическом учете в территориальных органах МВД 

России г. Санкт-Петербурга у УУП состоит 2142 лица, допускающих потребле-

ние наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача или 

их аналогов, также контроль осуществлялся в отношении 6433 лица, ранее суди-

мых по ст. 228 УК РФ [2]. 

В ходе проверок лиц, состоящих на профилактических учетах, склонных к 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача или их аналогов, по месту жительства проводятся разъяснительные беседы 

по склонению к добровольному лечению в специальных медицинских учрежде-

ниях. 

По итогам 10 месяцев 2018 года за правонарушения, связанные с употреб-

лением наркотических средств и психотропных веществ сотрудниками службы 

УУП выявлено 1888 (+179) административных правонарушений по линии НОН: 

– по ст. 6.8 КРФ об АП «незаконное приобретение, либо хранение наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, а также оборот их аналогов» – 253 (–

16); 

– по ст. 6.9 КРФ об АП «потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача» – 2041 (+481); 

– по ст. 20.20. ч. 2 «потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ 

на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего поль-

зования, в других общественных местах» – 1106 (+150) [3]. 

В настоящее время УУП осуществляет контроль за исполнением лицом воз-

ложенной на него судьей при назначении административного наказания обязан-

ности пройти диагностику, профилактические мероприятия лечение от наркома-

нии и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потребле-

нием наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых психоактивных веществ. 
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При поступлении уведомления из медицинской организации и (или) учре-

ждения социальной реабилитации об уклонении наркопотребителя от исполне-

ния обязанности, УУП осуществляет сбор материалов, указывающих на наличие 

признаков правонарушения, предусмотренных ст. 6.9.1 КРФ об АП [3]. 

«Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» 

для принятия решения в порядке, предусмотренном законодательством. 

В настоящее время УУП составлено 99 (+12) административных протоко-

лов, предусмотренных ст.6.9.1 КРФ об АП [3]. 

В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 

17.06.2014 №489 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспече-

ние законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге на 2015–

2020 годы» [4] комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга при 

содействии ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

22.05.2018 проведена ярмарка вакантных рабочих мест для граждан, освобож-

денных из учреждений, исполняющих наказание, в помещении клуба «Выборг-

ская сторона», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 

д. 13. 

Целью данного мероприятия являлось оказание содействия в трудоустрой-

стве через организацию непосредственных встреч с работодателями, изъявив-

шими возможность представить для них вакантные рабочие места, повышении 

информированности граждан, освобожденных из мест лишения свободы, о ситу-

ации в сфере занятости, о востребованности различных специальностей на рынке 

труда. 

В целях подготовки к проведению ярмарок вакансий Управлением ОДУУП 

и ПДН ГУ МВД России по г. СПб и ЛО в территориальные органы МВД России 

на районном уровне Санкт-Петербурга направлялись указания, в котором 

начальникам территориальных органов предписывалось провести необходимые 
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организационные мероприятия по обеспечению прибытия лиц, ранее судимых 

на ярмарку вакантных рабочих мест. 

На гарантированное собеседование организованно прибыло 645 лиц состо-

ящих на учетах ОВД. Всего мероприятие посетило более 900 человек. 

В ходе проведения ярмарок более 37 работодателей представили вакансии 

для данной категории граждан. Кроме этого, специалисты службы занятости ока-

зали содействие гражданам, ищущим работу, в подборе вакансий из общегород-

ского банка данных. Посетители ярмарки получили консультации психологов, 

юристов, специалистов социальных служб города, а также УФМС, УФСИН. 

Большинство посетителей получили конкретные предложения о трудо-

устройстве уже на ярмарке. 

Результаты проведенной ярмарки вакантных рабочих мест для граждан, 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказание, должны положительно 

сказаться на профилактике совершения преступлений и правонарушений среди 

лиц, ранее судимых. По предварительным данным 31 лицо, состоящее на учете 

в ОВД, прибывших на ярмарку вакансий, трудоустроились. 
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